
 

 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ УЯРСКОГО РАЙОНА. 

 

 

                                                   П Р И К А З 

г.   Уяр                                                                                               18.11. 2013 г 
 

 

Об утверждении Порядка информирования 

родителей (законных представителей) детей 

школьного возраста  о получении их детьми  

общего образования в соответствии  

с федеральным государственным  

образовательным стандартом 

в форме семейного образования 

и условиях его получения 

 

 

       В соответствии  с Федеральным законом 273-ФЗ от 29.12.2012 года  «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Положения об Отделе 

образования администрации Уярского района,  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. 

      Утвердить Порядок информирования родителей (законных 

представителей) детей школьного возраста  о получении их детьми общего 

образования в соответствии  с федеральным государственным 

образовательным стандартом в форме семейного образования и условиях его 

получения, согласно приложению. 

2. 

      Специалисту Отдела образования Алкснис Ю.В. разместить указанный 

порядок на официальном сайте Отдела образования 

3. 

      Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник Отдела образования 

администрации Уярского района                                             И.Н. Воеводина 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                                                к приказу Отдела образования 

администрации Уярского района 

                                                                              от               2013г.  

 

Порядок информирования 

родителей (законных представителей) детей школьного возраста  о 

получении их детьми  общего образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом 

 в форме семейного образования и условиях его получения 

 
I Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок информирования родителей (законных 

представителей) детей школьного возраста  о получении их детьми общего 

образования в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом в форме семейного образования и условиях его 

получения  (далее- Порядок) разработан на основе  Федерального закона 273-

ФЗ от 29.12.2012 года  «Об образовании в Российской Федерации» , ч. 4 

статьи 43 Конституции Российской Федерации, письма Министерства 

образования и науки Российской Федерации № ИТ-1139/08 от 15.11.2013 

года «Об организации получения  образования в семейной форме» с целью 

своевременного информирования родителей будущих первоклассников и  

обучающихся  о возможностях получения общего образования в форме 

семейного образования на территории Уярского района. 

1.2 Настоящий Порядок  определяет правила информирования родителей 

(законных представителей) детей школьного возраста по вопросам 

организации  основного общего образования в  форме семейного образования  

и условиях его получения в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.3 Информирование родителей (законных представителей) детей школьного 

возраста по вопросам организации получения образования в форме 

семейного образования проводится отделом образования администрации 

Уярского района, общеобразовательными организациями Уярского района, а 

так же  путѐм размещения информации на официальном сайте Отдела 

образования администрации Уярского района в сети Интернет. 

1.4 Отдел образования администрации Уярского района ведѐт учет детей, 

получающих общее образование в семейной форме  

1.5 В общеобразовательных учреждениях информация по вопросам 

организации получения общего образования в форме семейного образования 

доводится до родителей ( законных представителей) детей школьного 

возраста путем размещения  на официальном сайте общеобразовательной 

организации. 

 

 

 



II Условия получения общего образования в форме семейного 

образования 

2.1 Форма получения образования и форма обучения по конкретной 

основной общеобразовательной программе определяются родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. 

2.2 При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося формы получения общего образования 

и формы обучения учитывается мнение ребѐнка. 

2.3 При выборе родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего обучающегося получения общего образования в форме 

семейного образования родители законные представители) информируют об 

этом выборе Отдел образования администрации Уярского района. 

2.4 Родители, законные представители) несовершеннолетних обучающихся 

при информировании Отдела образования администрации Уярского района о 

выборе семейной формы получения образования должны предоставить 

информацию об образовательной организации, в которой будет 

осуществляться прохождение  несовершеннолетними обучающимися 

промежуточной и  государственной итоговой аттестации. 

2.4 Родители (законные представители), выбирая получение образования в 

семейной форме, отказываются от получения образования в образовательной 

организации и принимают на себя обязательства, возникающие, при 

семейной форме получения образования ( вне образовательной организации):  

-  обеспечение  целенаправленной организации  деятельности обучающегося 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, 

приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 

опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у 

обучающихся мотивации получения образования в течение всей жизни; 

- обеспечение своевременного прохождения обучающимся промежуточной и 

итоговой аттестации при общеобразовательной организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по соответствующей  

образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию 

 

III Порядок прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации обучающихся , получающих общее образование в форме 

семейного образования 

 

3.1. Родители ( законные представители) обучающихся, получающих общее 

образование в форме семейного образования,  имеют право выбора 

образовательной организации для прохождения обучающимся 

промежуточной и государственной  итоговой аттестации. 

3.2 Несовершеннолетние обучающиеся,  получающие общее образование в 

семейной форме вправе пройти экстерном промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по соответствующей, имеющей 

государственную аккредитацию, основной общеобразовательной программе, 

бесплатно. 



3.3  Основанием  возникновения образовательных отношений между 

экстерном и образовательной организацией является заявление родителей ( 

законных представителей) о прохождении промежуточной и  ( или) 

государственной итоговой аттестации в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и приказ указанной  организации о приѐме 

лица для прохождения промежуточной аттестации и ( или) государственной 

итоговой аттестации 

3.4 Аттестация  несовершеннолетнего обучающегося - экстерна проводится в 

соответствии с локальным актом организации о прохождении обучающимися 

промежуточной и ( или) государственной итоговой аттестации., при этом 

организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

целесообразно учитывать мнение родителей ( законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе исходя из темпа и 

последовательности изучения учебного материала. 

3.5 Организация знакомит родителей (законных представителей)  

несовершеннолетнего экстерна   с локальным актом о прохождении 

промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации под роспись. 

3.6 Организация, осуществляющая образовательную деятельность, несет 

ответственность только за организацию и проведение промежуточной и ( 

или) государственной итоговой аттестации, а так же за обеспечение 

соответствующих академических прав, предусмотренные ст.34 Федерального 

закона 273-ФЗ от 29.12.2013 года, в том числе обеспечение бесплатными 

учебниками и учебными пособиями, а также учебно-методическими 

материалами, средствами обучения и воспитания, необходимых в учебном 

процессе.  

3.7 Обучающиеся в форме семейного образования, не ликвидировавшие в 

установленные сроки академической задолженности, продолжают получать 

образование в образовательной организации. 

3.7.1 Академической задолженностью признаются неудовлетворительные 

результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким учебным 

предметам, курсам, дисциплинам ( модулям) образовательной программы 

или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии  

уважительных причин. 

3.7.2 Родители (законные представители) несовершеннолетнего 

обучающегося и образовательная организация, обеспечивающие получение 

обучающимся обучения в форме семейного образования, обязаны создать 

условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечить контроль за своевременностью еѐ ликвидации. 


